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IIJIАн
мероприятий месяtIника мужества оСлужу России>>,

посвященЕых праздпованию Щня защитника Отечества, 32-й годовцине
заверше-

выполнения задач 40-ой Армией на территории Афганпстана и l00-летнего
юбилея со дня образования Тринской народной ресгryблики

водители
вательных
заций

пlблики Ты

о
и СПо, ГБУ

рт
РЦВПП), ГБО

}l! Наименование мероприятия основание
дJlя проведе-

ния

Сроки Место про-
ведения

ответственные

1 Уроки мlокества кВоинам афганцам
посвящается) с приглашением

ветеранов боевых действий.
афганцев

методически
е

Dекомендаци
и

l0-1 l февраля образова
тельные
организа

ции

руководители
образовате.lъных
организаций
Ресrryб.плки Тыва

1 Выставки
создание
сайта-\

школьных уголков,
рубрик на официа,rьньгх

бразовательных
<Афганистан-нашаорганизаций

память)

методически

Dекоме}цаци
и

1-23 февра,rя образова
тельные
организа

ции

руководители
образовате.rьньж
организаций
Ресгrублики Тыва

з Классные встечи, лекции, беседы в

рамка,х профориентационной акции
<Есть такая профессия - Родину
защищать ! > (очно, дистатщионно)

методически
е

рекомендаци
и

l -2З февра.лrя образова
тельные
организа

ции

руководl{гели
образовате.rьньтх
организаций
Ресгryблики Тьтм с
местными во-
еяными комис-
сариатами (по

согласованию)
.1

Участие о61^Iающихся и сryдеЕтов в

проекге <Письмо моему деду)) в

рамках посланlrя Главы РТ
<<Помнить прошлое. Гордlrгься
настоящим. Верrгь в будущее>

положение о
проведении

до l июня в образова-
тельных
организациях

руководители
образовательньгх
организаций
Ресrryблики Тыва

5 М5rниципальный этап вокiUIьного

конкурса <Мы помним Афганистан>
срели обучающихся и сryд€нтов
образовательных организачий
Ресгryблики Тыва

положение о

проведении
до l 0 февраля в образова-

тельных
организациJlх

рт

I

I

I



(РЦРДО>
6

Муниципа,rьный этап рес-
rryбликанского кадетского ба,rа

<Виват, кадет!>>, посвященный
l00-летнему юбилею со дня
образования Тувинской
народной рспублики

положение о

проведении
до 26 февраля в образова-

тельных
организациJtх

руководt{геJш
образовательных
организаций
Республики Тыва

7 Соревнования по национальной
борьбе <<Хуреш> среди
воспитанттиков ,I|,OO

положение
проведении

о l -28 февраля в дошкольных
обра-
зователь- ных

учреждениrтх

Мltrшстерство
образования и
науки Республики
Тыва, руководrт
доulкольных
образовательных

5..Iреждений

Мероприятпя, оргдннзуемы€ ва республиканском уровне

]

Круглый стол-старт месячника
м1жества <Служу России>,
посвященных праздновашtю

[ня защитrrика Огечеств4 32-й
годовщине завершенItя вы-

полнеЕиrI задач 40-ой Армией на

терр}rтории Афганистана

подмючение
дистанционно
через онлайн
гrпатформу
ZooM

l феврмя Нацио-
нальный
музей Рес-
тryблики Тыва
им, Алдан-
Маалыр

Миrrистерство
образования и
науки Республики
Тывц ГЪУ ДЛО
РТ (РI_ВIIЛ)

1 Выставка работ )лlастников
ресгryбликанского конкурса
поделок <восннм техника
своими руками), <Юнар- мия в

Tyueo

программа
торжественного
мероприятия

15 февра.ля

Музыкаль
но-

драматиче-
ский театр им.
В. Кок- оола

Министерство
образования и

науки Ресгryблики
Тывц ГБУ ДIО
РТ (РlВПП)

J

Участие победrтгелей рес-
публиканского вок:ulьного
конкурса <Мы помним Аф-
ганистан)) среди обlлrающихся и
студенюв образовательных
организаций Рестryблики Тыва
на концерте в Музыкально-
драматическом театре им. В.
Кок-оола

положение о
проведении

l 5 февраля Мчзыкаль
но-

цраматиче-
ский театр им
В. Кок- оола

Миrтистерство
образования и
науки Ресrryблики
Тыва

4 .Щнкгант <<Кодекс чести

м),хчин) среди гр{rrкдан

Ресrrублики Тыва, в том числе
обучающrоrся и сryдеЕтов

методические

рекомендации

1 7 февра.гtя по плоцадкам
Министерство
образования и
наlr<и Республики
Тыва ГАОУ ДПО
Тувинский инстн-
г}т развития о6-

рiIзованиJI и по-
вышения квали-

фикачии



,7

l00-летнемч кlбилекl со
кадет!),

кадетскии
посвя

полох(ение
проведении

о до 5 марта дистанци

онно

гБу

I
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СОСТАВ РАБОЧЕИ ГРУППЫ
1. Щамчай Ш.А.- заместитель директора по ВР (организация и проведение

мероприятие);
2. Чулдум А.В.- заместитель директора по УВР (прием гостей,

организация обеда, изготовлеЕие суветтиров);
3. Седен C.fl.- ремонт и оформление rrомещений приема гостей;
4. Белек Б.Л.- завуч спортивной школы (проведение спортивt{ых

мероприятий соревнования);
5. Анай-оол А.В.- руководитель ОБЖ (обеспечение безопасности во

время проведение мероприятия и проведение этапа соревнования l
медициЕская помощь);

б. Кыргыс Т.И.- руководитель Юнармии (оформлеrтие музейной комнаты
и руководство проведением соревнования Юнармейцев);

7. Хомушку М.М., Ьршс В.В.- вожатые школы (разработка эскизов
пригласительных, стендов, оформление актового заJIа и музейной
комнаты, разработка сценария);

8. Чулдум Т.В. - руководитель IIIМО социальных пелдагогов (обеспечить
порядок и безопасность во время проведение мероприятиrl и помощь в
оформлении актового зала, музейной комнаты и оформления стола);

9. Ондар Ч.С.- руководитель ШМО истории и обществознания (сбор и
анализ информации дJц оформления музейной комЕаты,
исследовательские работы);

10..Щамчаа А.А.- руководитель ШМО классньтх руководителей,
(оформление раскладушек; воины-интернационалисты);

11.Соян А.Т.- руководитель IIIMO учителей техflологии и ИЗО
(изготовление сувениров для гостей);

12.Ооржак Б.Р.- руководитель внеурочной деятельности (оформление
пригласительных, видео, фото-съёмка мероприllтиll l 7 февраля);

13.Ьргыс А-Х.М.- руководитель внеурочной деятельности (проведение
этапа плавания в соревнованиях Юнармейцев);

14.Шамыш М.Н. - заведующая библиотекой (сбор и анализ информации
для оформления музейной комнаты, исследовательские работы)


